Рекламная акция
«Магнит Семейный»
г.
4 –10 ноября 2020 г.
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ БОНУСОВ
НА КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ!

Т
А
Н
О
И
П
М
Е
Ч
В
О
Д
Н
Б РЕ

-46%
109 20
-

110 00
-

5899

5499
Шоколад МИЛКА,
в ассортименте**,
80 г/ 90 г/ 97 г

199 80

99

90*

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров.

Соки, напитки и нектары
ФРУКТОВЫЙ САД,
в ассортименте**, 950 мл

**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен
на полке акционным ценником, размещенном в каждом
торговом объекте.

-50%

Колбаса ЧЕСНОЧНАЯ,
полукопченая (ОМПК),
420 г

-36%

-30%

187 50
-

22 80
-

119

99

Сыр
БРЕСТ-ЛИТОВСК,
классический, 45%
(Савушкин), 200 г

1599

Корм для котят и
кошек WHISKAS®,
в ассортименте**,
85 г

В период с 4.11.2020 по 24.11.2020 покупайте товары-участники акции по карте лояльности в «Магнит Семейный», «Магнит Косметик» и магазинах «Магнит», голосуйте на сайте magnitiada.ru, получайте кэшбек в размере 10%от стоимости товаров-участников на Карту лояльности и оплачивайте им покупки 27.11.2020 и 28.11.2020. Общий срок проведения акции с 4.11.2020 по 28.11.2020. Полная информация об акции размещена на
magnitiada.ru. В акции не участвует алкогольная и табачная продукция. Звоните нам: 8 800 200 90 02(звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

ДАРИМ

10 МИЛЛИОНОВ
Н АТ
О
И
П
Ч Е М ДОВ
Б РЕ Н

БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

-38%
274 20
-

16999

-45%

100 пакетиков

-45%

181 80
-

9999

Чай черный TESS®, Санрайз/ Флирт/Тайм,

272 70
-

Соки и нектары ДОБРЫЙ,
в ассортименте*, 2 л

14999

Какао NESQUIK®,
500 г

В период с 4.11.2020 по 24.11.2020 покупайте товары-участники акции по карте лояльности в «Магнит Семейный», «Магнит Косметик» и магазинах «Магнит», голосуйте
на сайте magnitiada.ru, получайте кэшбек в размере 10% от стоимости товаров-участников на Карту лояльности и оплачивайте им покупки 27.11.2020 и 28.11.2020. Общий
срок проведения акции с 4.11.2020 по 28.11.2020. Полная информация об акции размещена на magnitiada.ru. В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.
Звоните нам: 8 800 200 90 02(звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

С 4 по 24 ноября
покупайте товарыучастники Магнитиады

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru

-32%

-40%

235 30
-

15999

500 00
-

Сыр сливочный
ВИОЛЕТТЕ, Карат,

400 г

-28%

29999

КРЕВЕТКИ
варено-мороженые в панцире, 1 кг

-45%

76 40
-

5499

Тратьте кэшбек
в «Черную распродажу»
27 и 28 ноября!

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности

-38%

32 70
-

Сметана
ПРОСТОКВАШИНО, 15%, 315 г

1799

901 60
-

Конфеты ДЖЕК
шоколадно-вафельные
со вкусом какао, 100 г

55900

Вино игристое
АБРАУ-ДЮРСО, выдержанное,
Премиум белое экстра брют, 0,75 л

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

-51%
571 40
-

27999
Кофе ЯКОБС,
Монарх растворимый,
190 г

-36%
109 40
-

6999
Масло подсолнечное БЛАГО,
Рафинированное
дезодорированное, 1 л

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

-60%
500 00
-

19999

Капсулы для стирки
ARIEL®, 3в1, Горный родник, 12 шт.
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

-20%

-20%

19 99
-

22 50
-

1599

СЛОЙКА
с ветчиной и сыром, 60 г

1799

Картофель
ПО-ДЕЖЕНСКИ,
100 г

-25%

-15%

290 00
-

57 90
-

21799

Торт ГЛАМУР бисквитный,
800 г

4899

САЛАТ ИЗ ЛОСОСЯ,
100 г

-25%

-25%

38
-

22 60
-

80

2899

ХОЛОДЕЦ ИЗ СВИНИНЫ
По-домашнему, 100 г

1699

САЛАТ ИЗ ФУНЧОЗЫ
по-корейски, 100 г

-30%
387 99
-

Собственное производство «Магнит Семейный»

26999

28999

Полуфабрикат
КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ
охлажденная, 1 кг

Полуфабрикат
КОТЛЕТЫ ЛЮКС
охлажденные, 1 кг

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!
-29%
49 30
-

3499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

Майонез
СЛОБОДА
Провансаль,
67%, 220 г

-14%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Яйцо куриное
ХОРОШИЙ ВЫБОР
C0, 10 шт.

69

80

Сливки
ПРОСТОКВАШИНО,
10%, стерилизованные, 350 мл

5999

-23%

низ всей под

100 00

7699

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

дезики-стики

жесть

низ всей подукции

жесть

-21%

-20%

139 20

40 00

низ всей подукцииниз всей подукции

Напиток
растительный
ГРИН МИЛК,
Кокос, 750 мл

10999

Напиток овсяный
НЕМОЛОКО Лайт/
Шоколад, 250 мл

низ всей под

3199

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-10%

й подукции

-19%

низ всей подукцииниз всей подукции

Молоко СНЕЖОК,
Пастеризованное,
2,5%, 900 мл

50

низ всей подукцииниз всей подукции

00

4499

Кефир
ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 мл

80

20

6499

Сметана
БОЛЬШАЯ
КРУЖКА, 20%,
315 г

-14%

низ всей подукцииниз всей подукции

69

80

5999

Творог
ПРОСТОКВАШИНО,
2%, 220 г

-27%

низ всей под

100 00

7299

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

стики

-12%

-33%

низ всей подукцииниз всей подукции

й подукции

Творог РЕЗНОЙ
ПАЛИСАД
традиционный 5%,
400 г

123 90

10899

низ всей подукцииниз всей подукции

Майонез МИСТЕР
РИККО, на перепелином яйце 67%,
205 г

43 30

2899

Майонез
МАХЕЕВЪ,
Провансаль, 800 г

-25%

низ всей подукцииниз всей подукции

120 00

8999

Майонез
ПРАСКОВЬЯ
МОЛОЧКОВА,
Провансаль 51%,
900 г

жесть

-18%
113 40

9299

низ всей под

1

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

С 4 по 24 ноября покупайте
товары-участники Магнитиады
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-41%

и

-20%

низ всей подукцииниз всей подукции

Майонез РЯБА,
Провансаль, 67%,
400 г

84

Напиток кисломолочный ИМУНЕЛЕ,
Черника/
Мультифрукт, 1,2%,
100 г

70

4999

низ всей подукции

25 00

1999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-25%

низ всей подукции

-27%

низ всей подукцииниз всей подукции

и

Йогурт питьевой
АКТИВИА
В ассортименте***,
260 г

50 70

36

99

низ всей подукци

-22%
Йогурт питьевой
ЧУДО, Клубниказемляника/
Персик-абрикос,
690 г

низ всей подукции

110 20

85

99

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ,
пастеризованное,
2,5%, 930 мл

66 70

49

99

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий а

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

-25%

и

Йогурт АКТИВИА
В ассортименте***,
150 г

40

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

-29%

00

2999

Продукт творожный
ДАНОН Кививиноград, 170 г

52

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

жесть

-21%

10

3699

Десерт творожный
ЧУДО В ассортименте***, 100 г

низ всей подукции

46 80

3699

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

дез-спрей

хим

-14%

и

Пудинг ГРАНД ДЕСЕРТ
Ваниль/ Шоколад/
Белый шоколад
с клубничным муссом,
200 г

58 10

4999

низ всей подукции

-20%

низ всей подукции

Масло сливочное
ДУБРОВСКОЕ,
Крестьянское, 72,5%,
180 г

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

112 50

8999

низ всей подукции

низ всей подукции

жесть

-19%
Продукт
сладко-сливочный
КРЕСТЬЯНСКИЕ
УЗОРЫ, со сливочным
маслом, 72,5%, 450 г

139 50

11299

низ всей подукции
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

-спрей

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-30%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

Сыр ВАЛИО
Для перекуса,
нарезка 45%, 120 г

128

60

8999

Сыр ГАУДА
(Староминский
сыродел), 100 г

-29%

низ всей под

69 00

4899

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-25%

низ всей подукции

90 70

Сыр плавленый
ХОХЛАНД,
В ассортименте***,
140 г

67

99

низ всей подукции

-27%

-26%

79 40

364 90

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр ГРАФ
(Ровеньки-МСЗ),
100 г

5799

Сыр сливочный
АРЛА НАТУРА,
Лайт 30%, 400 г

низ всей под

26999

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-24%

й подукции

-23%

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр РАДОСТЬ
ВКУСА, Тильзитер
люкс, 100 г

65

низ всей подукцииниз всей подукции

80

4999

Сыр РОССИЙСКИЙ
(Белебеевский МК),
100 г

68

80

5299

Сыр БРИ, Дабл
Крим, с белой
плесенью, 100 г

-30%

низ всей подукцииниз всей подукции

200

00

13999

Сыр БОНФЕСТО,
рикотта, лайт, 40%,
250 г

-28%

низ всей под

125 00

8999

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-24%

-20%

138 10

87 50

низ всей подукцииниз всей подукции

й подукции

Сыр ФЕТАКСА
рассольный
(Хохланд), 200 г

10499

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр МОЦАРЕЛЛА,
Претто, Фиор
ди Латте, 100 г

6999

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Сыр плавленый
ПРЕЗИДЕНТ,
Сливочный/
Мааздам, 150 г

-31%

низ всей подукцииниз всей подукции

94 20

6499

Продукт плавленый ДРУЖБА
(Рязанский ЗПС),
100 г

-24%
18 40

1399

низ всей под

2

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

и

жесть

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

дезики-стики

-50%
Пельмени
МИРАТОРГ
Сливочные,
свинина-говядина,
800 г

низ всей подукцииниз всей подукции

460

00

22999

-43%
Пельмени SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ®
говядина-свинина:
Классические/ Новосибирские, 700 г

низ всей подукции

438 60

24999

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дез-спрей

хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

кг порошки

г порошки

-41%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

118 60

Блины МОРОЗКО,
С мясом, 420 г

69

99

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукци

низ всей подукции

Круггетсы
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
С сырным соусом,
250 г

143 80

71

90

133 80

Бульмени
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Со сливочным
маслом, 430 г

66

90

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

и

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Наггетсы
ВЯЗАНКА
куриные, из печи,
250 г

139

80

6990

Наггетсы
ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, из мяса
цыпленка с сыром,
300 г

145

80

Котлеты
ЛОЖКАРЕВЪ
По-домашнему,
с говядиной, 400 г

7290

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

кг порошки

г порошки

129

80

6490

Лесные грибы
МОЯ ЦЕНА/
СЕМЕЙНЫЕ
СЕКРЕТЫ, быстрозамороженные, 300 г

-20%

низ всей подукции

156 20

12499

кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-15%

и

Капуста брокколи
ХОРТЕКС, Замороженная, 400 г

10299

жесть

-30%

низ всей подукцииниз всей подукции

121 20

дезики-стики

низ всей подукцииниз всей подукции

Мороженое
48 КОПЕЕК
пломбир, брикет,
210 г

142 80

9999

Эскимо
КАК РАНЬШЕ,
Ваниль, шоколадная глазурь, 80 г

-22%

низ всей подукцииниз всей подукции

64 10

4999

Мороженое
ФИЛЕВСКАЯ
ЛАКОМКА,
сливочное, 90 г

-20%
43 70

3499

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

-спрей

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

189

16499

низ всей под

125 00

60

9499

Балык ДЫМОВ,
сырокопченый,
нарезка, 70 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

жесть

-21%

низ всей подукции

164 50

Купаты свиные
МИРАТОРГ Экстра,
охлажденные,
400 г

129

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

99

низ всей подукции

Шпик МИРАТОРГ,
По-домашнему,
ГОСТ, 250 г

низ всей под

8999

до 2 л, Крепк
верх, до 1 л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до
шоколадки,
жесть

низ всей подукции

Салями
ФЛАМЕНКО, Сырокопченая, нарезка,
(Черкизовский
МПЗ), 100 г

129 80

6490

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

жесть

низ всей подукции

-22%
Колбаса
МИРАТОРГ
брауншвейгская,
полусухая, 300 г

17499

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

145 10

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

низ всей подукцииниз всей подукции

12049

-38%

250 00

низ всей подукцииниз всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-25%

160 70

-30%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Колбаски
ПИКОЛИНИ
со вкусом хамона,
сырокопченые
(Дымов), 100 г

Свинина
ДЕЛИКАТЕСНАЯ,
Папа может,
копчено-вареная
(ОМПК), 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

стики

й подукции

-13%
Цыпленокбройлер
МИРАТОРГ с прованскими травами,
охлажденный, 1 кг

262 80

204

99

низ всей подукции

Шницель
ИНДИЛАЙТ
Аппетитный,
охлажденный,
450 г

-19%

низ всей под

160 50

129

99

3

кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

г порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

хим

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

верх, до 1л, Крепк

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

дезики-стики

-41%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Салями ФИНСКАЯ,
полукопченая
(Дымов), 330 г

203

40

11999

-38%
Сервелат
СТОЛИЧНЫЙ
Россиянка,
варено-копченый
(Агротэк), 350 г

низ всей подукции

145 10

8999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дез-спрей

хим

-50%

низ всей подукции

-37%

и

-50%

низ всей подукцииниз всей подукции

Сервелат
РОССИЙСКИЙ
Варено-копченый
(ОМПК), 420 г

230 10

144

99

низ всей подукци

Колбаса
ПАПА МОЖЕТ,
филейная, вареная, из мяса птицы
(ОМПК), 500 г

низ всей подукции

190 00

94

шки

99

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

дезики-стики

дезики-стики

жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

129

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

260 00

Колбаса
БОРОДИНСКАЯ,
сырокопченая,
мини (ЧМПЗ), 300 г

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-50%

низ всей подукции

-19%

низ всей подукцииниз всей подукции

Колбаса
EATMEAT® Молочная, вареная, 500 г

180

00

8999

Сардельки
ДОКТОРСКИЕ
(Дымов), 100 г

низ всей подукции

48 80

3949

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

дезики-стики

дезики-стики

жесть

жесть

низ всей подукции

Сосиски ДЕТЯМ
(Великолукский МК),
330 г

159 80

79

90

низ всей подукции

-40%

-39%

225 00

90 10

низ всей подукцииниз всей подукции

Сосиски
МИРАТОРГ
Венские, 450 г

13499

Паштет МИРАТОРГ
мясной, 130 г

5499

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

-спрей

дезики-стики

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-16%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

428

ИКРА КРАСНАЯ,
95 г

60

КАЛЬМАР, тушка,
неочищенный,
свежемороженый,
500 г

35999

9999

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2до
л, 2Крепкий
л — доалк.-1л
6 кг

до 2 л, Крепк

додо1 л1л,—Крепкий
до 4 кг алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,33 и 0,5

жесть до 0,33 и 0,5

-36%

низ всей подукции
низ порошка и др.

156 20

99

низ всей под

175 40

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

Филе сельди
РУССКОЕ МОРЕ,
к картошке, традиционный посол (Санта
Бремор), 400 г

-43%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-20%

99

низ всей подукции

Представлен вариант сервировки продукции

м

Представлен вариант сервировки продукции

порошки

низ всей подукцииниз алкогольной
всей подукции
бутылки

250 00

КРЕВЕТКИ вареномороженые, 500 г

-19%

низ всей под

148 10

19999

МЯСО МИДИЙ
мороженое, 300 г

11999

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

Представлен вариант сервировки продукции

им — до 6 кг порошки

м — до 4 кг порошки

стики

-14%

й подукции

-12%

низ всей подукцииниз всей подукции

МИНТАЙ, филе
без кожи, свежемороженый, 600 г

220

низ всей подукцииниз всей подукции

90

18999

СКУМБРИЯ,
свежемороженая,
1 кг

170

40

14999

Палочки сурими
ВИЧИ, Любо есть,
замороженные,
200 г

-21%

низ всей подукцииниз всей подукции

75

Палочки крабовые
СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ снежный
краб, охлажденные, 200 г

90

5999

жесть

-13%

низ всей под

91 90

7999

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

жесть

стики

-31%

й подукции

-30%

низ всей подукцииниз всей подукции

Креветки
ОКЕАН ВКУСА
Салатные, в рассоле, отварные
(Ново-Мар), 300 г

260 90

17999

Коктейль
из морепродуктов
БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, в масле,
200 г

низ всей подукцииниз всей подукции

142 80

9999

Сельдь
БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ атлантическая, филе холодного
копчения, 200 г

жесть

-17%

низ всей подукцииниз всей подукции

120 50

9999

Сельдь 5 ОКЕАНОВ,
Слабосоленая, филекусочки в масле
с дымком, 500 г

-31%
202 90

13999

низ всей под

4

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

Тратьте кэшбек
в «Черную Пятницу»
27 – 28 ноября!
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-32%

и

-25%

низ всей подукцииниз всей подукции

Сайра 5 МОРЕЙ,
Натуральная,
тихоокеанская,
250 г

125

00

8499

Сельдь
ДОБРОФЛОТ,
тихоокеанская,
245 г

низ всей подукции

80 00

5999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дез-спрей

хим

-37%

низ всей подукции

-24%

и

-23%

низ всей подукцииниз всей подукции

118 40

Тунец БАРС,
Натуральный, 250 г

89

99

низ всей подукци

Килька 5 МОРЕЙ,
балтийская, обжаренная, в томатном
соусе, 240 г

низ всей подукции

76 60

58

99

111 10

БОНДЮЭЛЬ,
Горошек зеленый,
400 г/ Кукуруза,
340 г

69

99

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-28%

и

-25%

низ всей подукцииниз всей подукции

Ветчина
ГЛАВПРОДУКТ,
Классическая,
ГОСТ (Орелпродукт), 325 г

194

40

13999

низ всей подукцииниз всей подукции

СВИНИНА
ТУШЕНАЯ,
Высший сорт
(Курганский МК),
338 г

133

30

9999

ГОВЯДИНА
ТУШЕНАЯ, высший сорт, халяль
(Курганский МК),
290 г

-21%

низ всей подукцииниз всей подукции

170

90

13499

Огурцы ЛОРАДО,
корнишоны
маринованные,
680 г

-25%

низ всей подукции

126 70

9499

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

и

-23%

-32%

-45%

-17%

90 90

117 60

100 00

60 20

низ всей подукцииниз всей подукции

Паста томатная
ПОМИДОРКА
(Десан), 270 г

6999

низ всей подукцииниз всей подукции

Маслины
ИБЕРИКА,
Без косточки, 300 г

7999

Джем МАХЕЕВЪ,
Клубничный, 300 г

низ всей подукцииниз всей подукции

5499

Сгущенка
МАГНИТ, с сахаром, 370 г

4999

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-36%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Крупа гречневая
АЛТАЙСКАЯ
СКАЗКА, Ядрица,
Экстра, 800 г

109

40

6999

Крупа гречневая
MAKFA®, экстра,
400 г

-33%

низ всей под

74 60

4999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-27%

низ всей подукции

Макаронные изделия
ШЕБЕКИНСКИЕ,
Ракушка/ Улитка
Сабо, 450 г; Лапша
Лагман, 350 г

54 80

39

99

низ всей подукции

-33%

-30%

59 70

100 00

низ всей подукцииниз всей подукции

Крупа перловая
УВЕЛКА, 800 г

39

Рис УВЕЛКА,
длиннозерный,
классический,
800 г

99

низ всей под

6999

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-38%

й подукции

-32%

низ всей подукцииниз всей подукции

Завтрак готовый
NESQUIK®,
Шоколадные
шарики, 375 г

177

40

10999

Завтрак готовый
СИНИ МИНИС,
Безбашенные
квадры с корицей,
250 г

низ всей подукцииниз всей подукции

132

30

8999

ЯММИ ЮНАЙТЕД
Микс: шоколадные
подушечки-вишневые
хлопья/ шоколадные
шарики-драже в вишневой глазури, 200 г

-25%

низ всей подукцииниз всей подукции

100

00

Смесь для выпечки
ПЕЧЕМ ДОМА,
Хлеб злаковый,
500 г

7499

-22%

низ всей под

89 70

6999

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

жесть

стики

-37%

низ всей подукцииниз всей подукции

й подукции

Макаронные
изделия 3 ГЛОКЕН
Алфавит/ Мелкие
звездочки, 250 г

95 20

5999

-33%

-36%

-29%

164 20

242 20

84 50

низ всей подукцииниз всей подукции

Макаронные
изделия БОРГЕС,
Спирали/ Бантики/
Спагетти, 500 г

жесть

10999

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Масло кокосовое
ДЕЛИКАТО, 450 г

низ всей подукцииниз всей подукции

15499

Кетчуп ХАЙНЦ,
В ассортименте***,
350 г

5999

низ всей под

1

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

С 4 по 24 ноября покупайте
товары-участники Магнитиады
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

жесть

и

жесть

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

дезики-стики

-23%
Соус
БЕЛЛА ПАРМА
Болоньезе, 350 г/
Песто Дженовезе,
190 г

-39%

низ всей подукцииниз всей подукции

116

8999

низ всей подукции

65 60

90

Горчица МАХЕЕВ,
зернистая, 140 г

3999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-36%

низ всей подукции

-39%

-27%

57 40

45 20

низ всей подукцииниз всей подукции

и

Приправа КАМИС,
в ассортименте***:
5 г; 8 г; 10 г; 15 г;
20 г; 25 г

низ всей подукци

34

99

Лапша ДОШИРАК,
Курица, 90 г

32

низ всей подукции

99

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Масло оливковое
ФИЛИППО БЕРИО
Экстра верджин,
500 мл

500 00

319

99

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-22%

низ всей подукции

Батончик
БАБАЕВСКИЙ,
С помадно-сливочной
начинкой/ С шоколадной начинкой, 50 г

низ всей подукцииниз всей подукции

38

40

2999

Конфета
ФРУТЕЛЛА,
жевательная, мини,
88 г

-24%

низ всей под

78 90

5999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-48%

низ всей подукции

76 90

39

Шоколад РОССИЯ,
в ассортименте***,
90 г

99

-37%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Мармелад жевательный БОН ПАРИ,
Машины/ Кислые
червячки/ Медведи,
75 г

55 50

3499

Яйцо шоколадное
КИНДЕР СЮРПРИЗ,
Классический/
С игрушкой/ С игрушкой для девочек, 1 шт.

-19%

низ всей под

80 20

6499

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-33%

й подукции

-29%

низ всей подукцииниз всей подукции

Шоколад ЛИНДТ,
Экселленс,
в ассортименте***,
100 г

194

низ всей подукцииниз всей подукции

00

12999

Суфле
СЛАДКИЙ СНЕГ
ваниль, 85 г

49

30

3499

Мармелад
БЕЛЕВСКИЙ,
Ассорти, 260 г

-27%

низ всей подукцииниз всей подукции

178

10

12999

Конфеты РОДНЫЕ
ПРОСТОРЫ,
Фундук/ С вафельной крошкой, 125 г

-55%

низ всей под

200 00

8999

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

стики

-46%

й подукции

-44%

низ всей подукцииниз всей подукции

Конфеты
БАБАЕВСКИЙ,
Цельный фундук
и дробленый
миндаль, 200 г

425 90

22999

низ всей подукцииниз всей подукции

Набор конфет
КОМИЛЬФО,
Крем Миндаль/
Фисташка, 232 г

642 80

35999

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Конфеты
ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА, Ассорти,
200 г

-27%

низ всей подукцииниз всей подукции

171 20

12499

Конфеты КИТ КАТ
молочный шоколад/
темный шоколад,
169 г

жесть

-47%
169 80

8999

низ всей под

2

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-39%

и

-42%

низ всей подукцииниз всей подукции

Ирис молочный
ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК (Красный
Октябрь), 250 г

90

10

5499

Конфеты
БАТОНЧИКИ,
Шоколадносливочный вкус
(Рот Фронт), 250 г

низ всей подукции

120 70

6999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дез-спрей

хим

-32%

низ всей подукции

-40%

и

-17%

низ всей подукцииниз всей подукции

Конфеты
КАРА-КУМ
(Красный Октябрь),
250 г

200 00

119

99

низ всей подукци

Конфеты вафельные ПРАЗДНИК
СЛАСТЕНЫ,
шоколадные,
в глазури, 100 г

47 00

22 90

18

31

низ всей подукции

Конфеты ПТИЦА
ДИВНАЯ, 100 г

99

99

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

и

-20%
Конфеты
МОЯ ЦЕНА /
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ,
молочные (Кондитер Кубани), 100 г

-44%

низ всей подукцииниз всей подукции

15

низ всей подукцииниз всей подукции

00

1199

Конфеты
КНЯЖЕСКИЕ,
(Конти-Рус), 100 г

44

60

2499

Конфеты
КАРА-КУМ
(Красный Октябрь),
100 г

-38%

низ всей подукцииниз всей подукции

72

60

4499

Батончики
ОРЕХОВАЯ РОЩА
(Красный Октябрь),
100 г

-36%

низ всей подукции

35 90

2299

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, Крепкий а

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

-21%

низ всей подукцииниз всей подукции

и

141 80

Манго ЗЕЛЕНИКА
сушеное, 20 г

11199

-15%

-17%

-51%

64 70

18 10

89 80

низ всей подукцииниз всей подукции

Попкорн
КОРИНКОРН,
Карамель, микс,
100 г

жесть

5499

Палочки кукурузные ПРАЗДНИК
СЛАСТЕНЫ, 50 г

низ всей подукцииниз всей подукции

1499

Сдоба ВЕНСКАЯ
с лимонной
начинкой, 200 г

4399

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

-спрей

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-16%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

Пирожное
КИНДЕР Пингви
Вишня, 30 г

45

20

3799

Набор пирожных
МУРАВЕЙНИК
(ОАО Хлебпром),
420 г

-15%

низ всей под

215 30

18299

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-31%

низ всей подукции

Пирожное
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ
Фан Сэнд: кусочки
темного шоколада/
какао-шоколад, 180 г

159 40

109

99

низ всей подукции

-38%

-29%

80 60

169 00

низ всей подукцииниз всей подукции

Хлебцы ЩЕДРЫЕ,
Тонкие, ржаные,
170 г

4999

Сухарики ржаные
ФИНН КРИСП,
Ориджинал, 200 г

низ всей под

11999

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

стики

-28%

й подукции

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

Вафли КОРОВКА,
со вкусом топленого молока, 150 г

52

80

низ всей подукцииниз всей подукции

Рулетики вафельные ЯШКИНО,
сгущенное молоко,
160 г

3799

59

20

4499

Печенье
СУПЕР КОНТИК,
шоколадное, 100 г

-38%

низ всей подукцииниз всей подукции

32

20

1999

Печенье МИЛКА,
с овсяными хлопьями
в молочном шоколаде,
168 г/ Сенсейшн,
c кусочками молочного
шоколада, 156 г

жесть

-31%

низ всей под

159 40

10999

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

стики

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

й подукции

жесть

-24%
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ
Цельнозерновое, злакияблочные кусочки, 171 г;
Витаминное: молочное
с глазурью/ с глазурью,
232 г

низ всей подукцииниз всей подукции

72 40

5499

ТРУБОЧКИ
ХРУСТЯЩИЕ
Крем-брюле/
Шоколад (Эссен),
400 г

-34%

-36%

90 90

156 20

низ всей подукцииниз всей подукции

5999

Торт бисквитный
БЕЙКЕР ХАУС,
Трюфель, 350 г

низ всей подукцииниз всей подукции

9999

Торт вафельный
МИШКА
КОСОЛАПЫЙ,
ассорти, 250 г

-31%
130 40

8999

низ всей под

3

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

и

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-44%
Кофе
ЧЕРНАЯ КАРТА,
Жареный: В зернах/ Молотый,
250 г

-40%

низ всей подукцииниз всей подукции

214

30

Кофе ЯКОБС,
Монарх, Классический: В зернах/
Молотый, 230 г

11999

низ всей подукции

250 00

14999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

и

-41%

низ всей подукции

-36%
Кофе НЕСКАФЕ
Голд, растворимый: Ориджинс
Уганда-Кения /
Эспрессо, 85 г

низ всей подукцииниз всей подукции

296 90

189

99

низ всей подукци

-35%
Кофе МОСКОВСКАЯ
КОФЕЙНЯ
НА ПАЯХЪ,
Арабика, зерновой,
500 г

Кофе ЧЕРНАЯ
КАРТА, Растворимый: Эксклюзив
Бразилия/ Голд,
95 г

низ всей подукции

569 20

369

99

271 20

159

99

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

жесть

-32%

и

-27%

низ всей подукцииниз всей подукции

Кофе НЕСКАФЕ
Классик, молотый
в растворимом,
190 г

250

00

-35%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Кофе
STARBUCKS®,
в ассортименте***,
200 г

16999

жесть

452

00

32999

Чай ГРИНФИЛД,
в ассортименте***,
25 пакетиков

107

70

6999

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ,
Высокогорный,
100 пакетиков

-35%

низ всей подукции

184 60

11999

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
мин. 250–300
млуп,
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-32%

и

Чай черный
ПРИНЦЕССА
НУРИ лимон,
25 пакетиков

58 80

3999

низ всей подукции

-31%

низ всей подукции

Чай черный
АХМАД ТИ,
в ассортименте ***,
200 г

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

318 80

21999

низ всей подукции

-27%

низ всей подукции

Чай черный ТЕСС,
Санрайз листовой,
100 г

102 70

7499

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

им — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

дезики-стики

жесть

стики

-17%

й подукции

Йогурт
РАСТИШКА,
Клубника/ Малинабанан/ Яблокогруша, 110 г

низ всей подукцииниз всей подукции

24

10

1999

жесть

-24%
Продукт кисломолочный АКТИМЕЛЬ,
манго-груша-дыня/
клубника-банан,
100 г

-26%

низ всей подукцииниз всей подукции

28

90

низ всей подукцииниз всей подукции

Каша**
ФРУТОНЯНЯ
в ассортименте***,
200 г

2199

жесть

114

Каша молочная** БЕБИ
ПРЕМИУМ, Малинамелисса/ 7 злаков,
черника, 200 г; Фруктовозлаковая, 250 г

90

8499

-21%

низ всей под

139 20

10999

им — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

дезики-стики

жесть

стики

й подукции

жесть

-27%

-22%

-17%

-33%

109 60

76 90

150 60

29 80

низ всей подукцииниз всей подукции

Пюре** ГЕРБЕР,
Индейка/ Цыпленок, 80 г

жесть

79

низ всей подукцииниз всей подукции

Пюре**
ФРУТОНЯНЯ хеккартофель-зелень,
100 г

99

59

99

низ всей подукцииниз всей подукции

Пюре**
СЕМПЕР Овощи
с фрикадельками
из индейки, 190 г

124

99

Пюре** САДЫ
ПРИДОНЬЯ Брокколи/ Цветная
капуста, 80 г

низ всей под

1999

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

стики

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

-29%

й подукции

Пюре** САДЫ
ПРИДОНЬЯ
Кабачок, 80 г

28

20

-28%
Пюре**
ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***,
100 г

1999

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

40 30

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 4 любых акционных товаров

им — до 6 кг порошки

м — до 4 кг порошки

жесть

низ всей под

Соки и нектары**
ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***,
200 мл

2899

минимум, до
шоколадки, и

35 80

1790

им — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
мин. 250–300
млуп,
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

й подукции

-25%
Батончик** ГЕРБЕР
фрукто-злаковый:
Виноград-яблоко/
Банан-вишня/
Банан-яблоко, 25 г

60 00

4499

низ всей подукции

-31%

низ всей подукции

Подгузники HUGGIES®,
Ультракомфорт,
в ассортименте***:
Для мальчиков/ Для девочек, 64 шт.; 80 шт.; 94 шт.

низ всей подукции

1594 20

109999

**Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

-18%

низ всей подукции

Трусики-подгузники
HUGGIES® Элит Софт:
3 (6-11 кг), 54 шт.;
4 (8-14 кг), 42 шт.;
5 (12-22 кг), 38 шт.

1402 40

114999

низ всей под

лнительного
ПОЛУЧИТЕ Допо

Предложение действует: с 28.10.20 г. по 10.11.20 г.
Десерт
творожный ЧУДО,
в ассортименте, 100 г

3 товара =
1 скрепыш
Пюре ГЕРБЕР, в ассортименте, 80 г

1 товар =
1 скрепыш
Пюре САДЫ ПРИДОНЬЯ
кабачок/брокколи/цветная
капуста, 80 г

4 товара =
1 скрепыш

Коктейль молочный
МАЖИТЭЛЬ НЭО, в ассортименте, 950 г

2 товара =
1 скрепыш
Соки н нектар
ФРУТОНЯНЯ, в ассортименте, 500 мл

3 товара =
1 скрепыш
Каша ФЛЁР АЛЬПИН
молочная мультизлаковая/
овсяная-грушевая, 200 г

1 товар =
3 скрепыша

Йогуртный коктейль ДАНИССИМО в ассортименте, 260 г

2 товара =
1 скрепыш
Напиток овсяный
NEMOLOKO в ассортименте,
1л

1 товар =
1 скрепыш
Сыр КУПЕЧЕСКИЙ Белебеевский 50%, 220 г

1 товар =
1 скрепыш

Творог БИОБАЛАНС, мягкий,
лён-злаки, 130 г

го товара

при покупке это

: 30 сентября

Период акции

— 22 ноября

3 товара =
1 скрепыш
Печенье КОГДА Я ВЫРАСТУ
кальций, 150 г

2 товара =
1 скрепыш
Сосиски РОССИЙСКИЕ,
(Агротэк), 500 г

ф

скрепыши.р

Батончик ГЕРБЕР,
Злаки-яблоко-виноград/
банан-вишня/ яблоко-банан,
25 г

3 товара =
1 скрепыш
Чай КОГДА Я ВЫРАСТУ
Спокойной ночи/ спокойный
животик, 85 г

сайте:
обности на

2020 / Подр

ТОППЕР

Покупай товары-спонсоры и получай
дополнительных скрепышей

СКРЕПЫША!

3 товара =
1 скрепыш
Майонез МИСТЕР РИККО,
на перепелином яйце, 67%,
750 г

1 товар =
1 скрепыш

период акции: 30 сентября — 22 ноября 2020 / Подробности на сайте: скрепыши.рф
С 30.09.20 по 22.11.20 получите саше с игрушкой «Скрепыш» («акционный товар») за каждые полные 400 руб. в чеке в магазинах «Магнит у дома» и
два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые полные 800 руб. в чеке в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик». В акции могут участвовать
только розничные покупатели. Количество акционного товара ограничено. Акция действует при наличии акционного товара в магазине. Акция
действует во всех магазинах «Магнит у дома», «Магнит Косметик», «Магнит Семейный». С информацией об организаторе акции, правилах ее
проведения, сроках, месте и порядке получения акционного товара можно ознакомиться по телефону 8-800-200-90-02 и на сайте magnit.ru.
Действие акции не распространяется на покупку табака, табачных изделий, табачной продукции и курительных принадлежностей.

1 товар =
1 скрепыш

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

верх, до 1 л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сухарики
КИРИЕШКИ,
Холодец с хреном/
Бекон/ Ветчинасыр, 40 г

12

940

Гренки ФИШКА
В ассортименте***,
120 г

4299

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

низ всей подукции

109 60

79

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

99

низ всей подукции

-40%

-33%

41 70

59 70

низ всей подукцииниз всей подукции

Вода питьевая
СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК,
Негазированная/
Газированная, 1,5 л

24

99

Вода минеральная
НАРЗАН, натуральная газация ,
500 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

верх, до 1 л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 любых акционных товаров

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до
шоколадки,

дезики-стики

-25%

низ всей подукцииниз всей подукции

Напиток газированный КОФФИ
КОЛА, 500 мл

56

00

4199

Напиток газированный НАПИТКИ
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ,
Дюшес/ Тархун/
Байкал, 2 л

жесть

-30%

низ всей подукции

100 00

6999

им — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепкий алк.-1л

м — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

стики

жесть

низ всей подукции

-33%

й подукции

Напиток сокосодержащий
ПАЛПИ, Апельсин/
Тропический,
900 мл

низ всей подукцииниз всей подукции

89 50

59

99

низ всей под

3999

мин.250-300мл хим

й подукции

низ всей под

52 40

50

-27%

Напиток газированный
в ассортименте***:
ПЕПСИ/ 7 АП/
МИРИНДА/
МАУНТИН ДЬЮ, 1,5 л

стики

-18%

низ всей подукцииниз всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

м — до 4 кг порошки

ащий ДОБРЫЙ
ропический,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 4 одинаковых акционных товаров

порошки

Напитки и нектары
ЛЮБИМЫЙ, Яблоковишня-черешня/
Яблоко-персик-нектарин/
Апельсин-манго-мандарин,
950 мл

-20%

низ всей подукции

68 70

54

99

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Соки и нектары
RICH®, МангоАпельсин/
Апельсин/ Вишня,
1л

низ всей под

179 80

89

90

4

6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

кг порошки

до1л хим
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л
верх,

, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

хим

минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

Тратьте кэшбек
в «Черную Пятницу»
27 – 28 ноября!
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-60
шоколадки, имунеле, 200
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-20%

ции

Палочки
кукурузные ЧИТОС
Хот-дог/ Сметаналук/ Сыр, 85 г

-15%

низ всей
низподукции
всей подукции

62 50

4999

Чипсы LAY`S®,
Со вкусом сметаны
и зелени/ Со вкусом краба, 240 г

низ всей подукции

158 80

13499

6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

л хим

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-44%

низ всей подукции

ции

Напиток
слабоалкогольный
ДЖИН-ТОНИК,
газированный
9%, 1 л

-23%

низ всей
низподукции
всей подукции

162 30

124

-23%

99

Сидр СТРОНГБОУ,
Яблочный,
газированный,
4,5%, 0,4 л

низ всей подукции

низ всей подукции

71 40

54

99

80 30

Пиво ТУБОРГ,
Грин, Светлое, 4,6%:
Бутылка, 0,48 л/
Банка, 0,45 л

44

99

6 кг порошки

до 2 лдо
хим
2 л,
— Крепкий
до 6 кг порошки
алк.-1л

до 2 лдо
хим
2 л,
— Крепкий
до 6 кг порошки
алк.-1л

до 2 лдо
хим
2 л,
— Крепкий
до 6 кг порошки
алк.-1л

кг порошки

до1л хим
верх,
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л

до1л хим
верх,
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л

до1л хим
верх,
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.

, дез-спрей

400-500мл
до 0,7лхим,
и Весь
дез-спрей
алк.-0,5л,

400-500мл
до 0,7лхим,
и Весь
дез-спрей
алк.-0,5л,

400-500мл
до 0,7лхим,
и Весь
дез-спрей
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-60
шоколадки, имунеле, 200

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

жесть

-27%

ции

Пивной напиток
ГАРАЖ, Лимон/
Брусника/ Блэк
черри, 0,44 л

75

низ всей
низподукции
всей подукции

30

5499

Напиток пивной
МИЛЛЕР Дженьюин
драфт, светлый:
Банка, 0,45 л;
Бутылка, 0,47 л

-37%
79

низ всей
низподукции
всей подукции

30

4999

Пиво BUD®
Лайт, светлое
пастеризованное
4,1%: Банка, 0,45 л/
Бутылка, 0,47 л

-26%
67

низ всей
низподукции
всей подукции

60

4999

Пиво ОХОТА
Лондонский
портер темное
6,8%: Бутылка/
Банка, 0,45 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-17%

низ всей подукции

60 20

4999

6 кг порошки

до 2 лдо
хим
2 л,
— Крепкий
до 6 кг порошки
алк.-1л

до 2 лдо
хим
2 л,
— Крепкий
до 6 кг порошки
алк.-1л

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

до1л хим
верх,
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л

до1л хим
верх,
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л

до1л хим
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л
верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0

, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-60
шоколадки, имунеле, 200
жесть

-24%

ции

Пиво ВАРИМ
СУСЛО светлое
нефильтрованное
4,9%, 1,5 л

138 10

-22%

низ всей
низподукции
всей подукции

10499

Пиво ОХОТА
Крепкое, светлое
пастеризованное
8,1%, 1,3 л

низ всей
низподукции
всей подукции

134 60

10499

Пиво АМСТЕЛ
светлое, Премиум, пилсенер
пастеризованное
4,8%, 1,3 л

-20%
137 50

-18%

низ всей
низподукции
всей подукции

10999

Пиво БАЛТИКА,
№3, Светлое,
фильтрованное,
4,8%, 1,35 л

119 50

9799

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепки

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Кр

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

дезики-стики

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0
шоколадки, им
жесть

г порошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

верх, до 1 мин.
л, 250–300
Крепкий
алк.-0,7л
мл хим

з-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

м

жесть

-30%

низ всей подукции

Вино ликерное
МАССАНДРА,
Портвейн Крымский
красный, 0,75 л

41900

Винный напиток
ДЕЛАСИ, Мохито,
Ботаника, 1 л

низ всей подук

448 80

35900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Кр

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0
шоколадки, им
жесть

дезики-стики

Вино ФАНАГОРИЯ,
Номерной Резерв,
Красное: Полусладкое/ Каберне
сухое, 0,75 л

-20%

низ всей
низподукции
всей подукции

598 60

-25%

низ всей подукции

318 70

239

00

-29%

низ всей подукции

Вино фруктовое
КЕ-СО, Гранат,
красное полусладкое, 0,75 л

209

-19%

низ всей
низподукции
всей подукции

14900

Вино ПСОУ, белое
полусладкое
(Абхазия), 0,75 л

низ всей подук

529 60

90

42900

л хим — до 6 кг порошки

до 2 лдо
хим
2 л,
— Крепкий
до 6 кг порошки
алк.-1л

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепки

хим — до 4 кг порошки

до1л хим
верх,
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л

до1л хим
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л
верх,

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Кр

500мл хим, дез-спрей

400-500мл
до 0,7лхим,
и Весь
дез-спрей
алк.-0,5л,

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

250-300мл хим

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

ки-стики

дезики-стики
жесть

минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0
шоколадки, им
жесть

сей подукции

Вино ГАЛИТОШ
Сухое: Красное/
Белое/ Розовое
(Португалия),
0,75 л

-26%
471

низ всей
низподукции
всей подукции

60

34900

Вино КАНТИНА ДЕЛЛА
ТОРРЕ, Инзолия Пино
Гриджио, белое сухое/
Санджовезе, красное
полусухое (Италия),
0,75 л

-26%
377

-27%

низ всей
низподукции
всей подукции

00

27900

Вино игристое
ЧИНЗАНО, Асти,
белое сладкое
(Италия), 0,75 л

1094

низ всей
низподукции
всей подукции

50

79900

Вино игристое
АБРАУ-ДЮРСО,
Премиум, Каберне,
выдержанное красное
полусладкое, 0,75 л

-38%

низ всей подук

901 60

55900

л хим — до 6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

2 л,
алк.-1л
до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепки

хим — до 4 кг порошки

до1л хим
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л
верх,

верх,
алк 0,7л
до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки

до1л хим
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л
верх,

верх, до 1л, Кр

500мл хим, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

250-300мл хим

минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0
шоколадки, им
жесть

ки-стики

сей подукции

Шампанское российское АБРАУ-ДЮРСО,
Розовое полусухое;
Белое: Брют/ Полусладкое, 0,75 л

-23%
427 30

-19%

низ всей
низподукции
всей подукции

32900

Напиток винный
БОСКА, белый
сладкий, газированный (Литва), 0,75 л

369 10

низподукции
всей подукции
низ всей

29900

Вино игристое
ТОР ДЕЛЛ`ЭЛМО,
Спуманте Дольче,
белое сладкое
(Италия), 0,75 л

-32%
439 70

-21%

низ всей
низподукции
всей подукции

29900

Напиток газированный ЛАВЕТТИ
Розе, розовый
сладкий, 0,75 л

239 20

18900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей подук

1

6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

кг порошки

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

л хим

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

С 4 по 24 ноября покупайте
товары-участники Магнитиады
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-60
шоколадки, имунеле, 200
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-18%

ции

Водка ПЯТЬ ОЗЕР,
40%, 0,7 л

-22%

низ всей
низподукции
всей подукции

437 80

35900

низ всей подукции

332 10

25900

Водка
БЕЛЕНЬКАЯ,
Люкс, 40%, 0,5 л

6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

до1л хим
верх,
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики
жесть

жесть

-23%

низ всей подукции

-22%

ции

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА
солодовая 40%,
0,5 л

низ всей
низподукции
всей подукции

332 10

259

-25%

00

Водка ХОРТИЦЯ
Айс, Особая, 40%,
0,5 л

низ всей подукции

329 90

низ всей подукции

345 30

259

Водка ТАЛКА,
40%, 0,5 л

00

254

00

6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

кг порошки

до1л хим
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л
верх,

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0

, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-60
шоколадки, имунеле, 200
жесть

-18%

ции

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА
Солодовая 40%,
0,25 л

169

-19%

низ всей
низподукции
всей подукции

50

Коньяк
КУРВУАЗЬЕ, VS,
40% (Франция),
0,5 л

13900

1850

-20%

низ всей
низподукции
всей подукции

60

149900

Коньяк
ЛЕЗГИНКА,
Российский, КВ
6-летний, 40%,
0,5 л

873

-26%

низ всей
низподукции
всей подукции

80

69900

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коньяк СТАРЫЙ
КЕНИГСБЕРГ, Российский, 4-летний,
40%, 0,7 л

низ всей подукции

944 60

69900

6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.

, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

л хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-20%

ции

Коньяк
КОКТЕБЕЛЬ,
5-летний, 40%,
0,5 л

686 30

54900

низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-60
шоколадки, имунеле, 200

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-22%

низ всей подукции

Коньяк ЗОЛОТАЯ
ВЫДЕРЖКА,
Фьюжн, 5-летний,
40%, 0,5 л

614 10

47900

низ всей подукции

низ всей подукции

жесть

WILLIAM LAWSON’S®,
Виски купажированный
3-летний, 40%/ Настойка
на основе виски Супер
Спайсед, полусладкая,
35%, 0,7 л

-30%
1284 30

89900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-24%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Паста зубная
BLEND-A-MED®,
Комплекс, 3D Вайт
Нежная мята,
100 мл

140

80

10699

Щетка
зубная ORAL-B®,
Электрическая,
Виталити 3Д Вайт,
1 шт.

-33%

низ всей под

2164 20

144999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-35%

низ всей подукции

261 50

Паста зубная
COLGATE®, Оптик
Вайт/ Оптик вайт,
мгновенный, 75 мл

169

99

низ всей подукции

-38%

-32%

322 60

147 00

низ всей подукцииниз всей подукции

Гель для бритья
GILLETTE®,
В ассортименте***,
200 мл

199

99

Пена для бритья
GILLETTE®,
в ассортименте***,
200 мл

низ всей под

9999

им — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

стики

-30%

й подукции

Станок для бритья
GILLETTE®,
Фьюжн,
1 шт. + 2 кассеты

857

низ всей подукции

низ всей подукции

10

59999

-36%
Дезодоранты
и антиперспиранты
NIVEA®
в ассортименте***,
50 мл

140

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

60

жесть

-30%
Гель для лица
GARNIER® Алоэ,
гиалуроновый,
увлажняющий, 50 мл

8999

низ всей под

250 00

17499

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
мин. 250–300
млуп,
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 любых акционных товаров

им — до 6 кг порошки

м — до 4 кг порошки

0–300 мл хим

стики

й подукции

низ всей подукции

Прокладки
KOTEX®,
в ассортименте***:
7 шт.; 8 шт.; 10 шт.

99 80

4990

-27%

низ всей подукции

Прокладки
ALWAYS®,
в ассортименте***:
12 шт.; 14 шт.; 20 шт.

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

191 80

13999

низ всей подукции

-18%

низ всей подукции

Ежедневные
прокладки
DISCREET®,
в ассортименте***,
60 шт.

170 70

13999

низ всей под

2

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1 л, Креп

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

жесть

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун

дезики-стики

жесть

-40%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Порошок
стиральный TIDE®,
В ассортименте***:
2,4 кг/ 2,5 кг

366

70

21999

-49%
BIMAX®,
в ассортименте***:
Порошок стиральный,
3 кг/ Гель для стирки,
20 стирок

низ всей подукции

431 40

21999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

и

-44%

низ всей подукции

-30%
SYNERGETIC®,
в ассортименте***:
Кондиционер
для белья/ Пятновыводитель, 1 л

-55%

низ всей подукцииниз всей подукции

185 70

129

Средство для посудомоечных машин
SOMAT® олл ин 1,
48 таблеток

99

низ всей подукци

низ всей подукции

1111 10

499

99

PERSIL®,
в ассортименте***: Гель
для стирки: 18 стирок/
20 стирок; Порошок
стиральный, 2,43 кг/ 3 кг

535 70

299

99

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
мин. 250–300
млуп,
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

и

-52%
SOMAT® Таблетки
для посудомоечных
машин: всё в 1,
65 таблеток/ Голд,
54 таблетки

1250

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

00

59999

-51%
SOMAT®, для посудомоечных машин:
Соль, 1,5 кг/
Средство чистящее
Интенсив, 250 мл

224

низ всей подукции

-41%

низ всей подукции

Средство
для мытья
посуды FAIRY®,
в ассортименте***,
450 мл

50

10999

низ всей подукции

93 20

5499

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
мин. 250–300
млуп,
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-33%

и

Сухой корм
для кошек
PURINA ONE®,
в ассортименте***,
750 г

298 50

19999

низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

Корм для кошек
GOURMET®,
в ассортименте***,
85 г

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

28 20

1999

низ всей подукции

-20%

низ всей подукции

Корм сухой для собак
мелких пород
PURINA ONE®, Взрослая,
говядина-рис/ Активная,
курица-рис, 600 г

200 00

15999

низ всей подукции

49%

-49%

-33%

1039
-

2388 00
-

529
-24%

-36%

263
-

70
1093
-

199

10

20

159999

99

ARIEL®, в ассортименте*, Капсулы
для стирки,26 шт./30 шт./ гель для
стирки, 2,6 л

Подгузники-трусики PAMPERS®
в ассортименте*, 120 шт./104 шт./
99 шт./96 шт./88 шт./

69999

99

Средство для посудомоечных
машин FAIRY®, Всё в одном,
48 шт.

Пена для бритья GILLETTE®,
Скингард, Алоэ, 250 мл

*В случае, если участник Акции не удовлетворен продукцией, необходимо отправить
заявку на электронный адрес Организатора Акции new@new-point.ru
Акция проводится с 01.07.2020г. до 29.01.2021г. Приобрести товар необходимо в срок с
01.07.2020г. до 31.12.2020г. включительно. Сроки отправки заявок на возврат денежных
средств с 01.07.2020г. до 15.01.2021г. Сроки осуществления Организатором возврата
денежных средств: до 29.01.2021г. включительно. Организатор акции: ООО «Новая точка».
Все подробности об акции, сроках, правилах участия уточняйте на https://www.everydayme.
ru/promo/tekuschie-aktsii/aktsii-poprobuy-ne-ponravitsya-vernem-dengi

** Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте.

Капсулы для стирки PERSIL®, Капс-дуо,
Колор/ Свежесть от Vernel, 28 шт.

LOSK®, в ассортименте*, Порошок
стиральный, 5,4 кг; Гель для стирки,
2,92 л/40 стирок

-32%

-21%

292 60
-

272 10
-

198

21499

99

Прокладки NATURELLA
NATURELLA®, Ультра: Найт,
28 шт./Макси,
шт./Макси, 32 шт./Нормал,
шт./Нормал, 40 шт.

Гель для душа OLD SPICE®
SPICE , мужской,
Каптеин/Вайт вотер, 400 мл

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте.

-56%

-50%

-50%

1022 70
-

360 00
-

360 00
-

44999

Кондиционер для белья VERNEL®,
в ассортименте*, 1,2 л/1,82 л

17999

Кондиционер для белья VERNEL®,
Супрем: Романс/Гламур/ Элеганс, 1,2 л

17999

-46%

-48%

-39%

740 70
-

307 70
-

442 60
-

39999

Средство для унитаза BREF®,
Волна свежести , 360 мл

15999

Блок для унитаза BREF®, лимон/
океан 200 г

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

26999

от 32%**

Magnitdate.ru

*Инструментальный тест после использования шампуня
**Скидка действует с 04.11.20г.-10.11.20г. в сети розничных магазинов «Магнит» в формате «Магнит Семейный»
и «Гипермаркетах Магнит». Скидка действительна только на территории РФ. Внешний вид упаковки продукции
может отличаться от представленного изображения. Акция действует при наличии товара в магазине, количество
товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами скидок. Подробности акции, акционный ассортимент уточняйте у консультантов сети магазинов «Магнит».

КУЛИНАРНОЕ СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

С 4 октября в нашем Инстаграм мы с
брендом «Индилайт» запускаем новое шоу.
Это шоу о людях, которые в поисках второй
половинки готовы на многое: например,
на первом свидании приготовить
оригинальное блюдо под руководством
шеф-повара и честно ответить
на каверзные вопросы ведущего!
Переходи по qr-коду на страницу
@magnitkrd и подписывайся,
чтобы не пропустить новые выпуски!
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ПОЛУЧАЙТЕ КЭШБЕК
%
НА КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ
УЧАСТНИКОВ «МАГНИТИАДЫ»

Напиток ЛЮБИМЫЙ,
Земляничное лето,
950 мл

VS

Сок J7®, Яблочный,
970 мл

е
ж
а
р
Д
лу чь е

M&M's
s®,
Драже M&M'
M&M's®,
с арахисом,
45 г

VS

Драже M&M'
M&M's
M&M's®,
s®,
с арахисом,
80 г

т
е
ф
н
о
к
г
н
и
с
к
бо

Батончики
ОРЕХОВАЯ РОЩА
(Красный Октябрь),
100 г

VS

Конфеты КАРА-КУМ
(Красный Октябрь),
100 г

Напиток энергетический АДРЕНАЛИН
Раш, 449 мл

VS

Напиток энергетический ДРАЙВ МИ,
оригинальный,
газированный,
449 мл

Корм для собак
PEDIGREE®,
PEDIGREE®,
влажный, говядина,
85 г

VS

Корм для кошек
WHISKAS®, рагу
из говядины
с ягненком, 85 г

и
ж
д
р
Эне
т рек
ко рм
б ол

В период с 4.11.2020 по 24.11.2020 покупайте товары-участники акции по карте лояльности в «Магнит Семейный», «Магнит Косметик» и магазинах «Магнит», голосуйте на сайте magnitiada.ru, получайте кэшбек в размере 10% от стоимости товаров-участников на Карту лояльности и оплачивайте им покупки 27.11.2020 и 28.11.2020. Общий срок проведения акции с 4.11.2020 по 28.11.2020. Полная
информация об акции размещена на magnitiada.ru. В акции не участвует алкогольная и табачная продукция. Звоните нам: 8 800 200 90 02(звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.

**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

лнительного
ПОЛУЧИТЕ Допо

Предложение действует: с 28.10.20 г. по 10.11.20 г.
Салями АСТОРИЯ сырокопченая (Черкизово), 225 г

1 товар =
1 скрепыш
Напиток ЛЮБИМЫЙ,
в ассортименте, 950 мл

2 товара =
1 скрепыш
Резинка жевательная ОРБИТ,
в ассортименте, 13,6 г

3 товара =
1 скрепыш

Чай РУССКИЙ ИВАН-ЧАЙ
крупнолистовой со смородиной, 50 г

2 товара =
1 скрепыш
Напиток газированный
МИРИНДА/ МАУНТИН ДЬЮ/
7АП/ ПЕПСИ, 500 мл

2 товара =
1 скрепыш
Драже СКИТТЛС, в сахарной
глазури, 38 г

3 товара =
1 скрепыш

Чай черный АХМАД, Эрл
Грей/ Английский завтрак,
25 пакетиков

1 товар =
1 скрепыш
Сок J7, в ассортименте,
970 мл

1 товар =
1 скрепыш
Гель для душа FA®,
в ассортименте, 750 мл

1 товар =
2 скрепыша

Чай АЗЕРЧАЙ черный
крупнолистовой/ с чабрецом,
100 г

го товара

при покупке это

: 30 сентября

Период акции

— 22 ноября

1 товар =
2 скрепыша
Драже M&MS, с арахисом/
шоколадом, 45 г

1 товар =
1 скрепыш
Корм для кошек ФЕЛИКС, в
ассортименте, 85 г

ф

скрепыши.р

Кофе НЕСКАФЕ Голд, Бариста, Ориджинс Суматра, 85 г

1 товар =
1 скрепыш
Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН в ассортименте, 449 мл

сайте:
обности на

2020 / Подр

ТОППЕР

Покупай товары-спонсоры и получай
дополнительных скрепышей

СКРЕПЫША!

3 товара =
1 скрепыш
Kорм сухой ВИСКАС,
в ассортименте, 85 г

5 товаров =
1 скрепыш

период акции: 30 сентября — 22 ноября 2020 / Подробности на сайте: скрепыши.рф
С 30.09.20 по 22.11.20 получите саше с игрушкой «Скрепыш» («акционный товар») за каждые полные 400 руб. в чеке в магазинах «Магнит у дома» и
два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые полные 800 руб. в чеке в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик». В акции могут участвовать
только розничные покупатели. Количество акционного товара ограничено. Акция действует при наличии акционного товара в магазине. Акция
действует во всех магазинах «Магнит у дома», «Магнит Косметик», «Магнит Семейный». С информацией об организаторе акции, правилах ее
проведения, сроках, месте и порядке получения акционного товара можно ознакомиться по телефону 8-800-200-90-02 и на сайте magnit.ru.
Действие акции не распространяется на покупку табака, табачных изделий, табачной продукции и курительных принадлежностей.

5 товаров =
1 скрепыш

Календарь скидок
5–6
ноября
Копченые колбасы*
*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

9

ноября

от

-25%

5–6
ноября
Все колготки**

от

-25%

от

-25%

от

-25%

9

ноября

-40%

5–6
ноября
Виноградные,
плодовые вина
и вермуты***

Сгущенное
молоко

Кофе

10

ноября

до

- 30%

Растительные
масла****

**Скидка предоставляется на все товары, включая товары, выделенные акционным ценником. ***В акции не участвуют игристые вина, шампанское, винные газированные напитки, портвейны, ликерные вина. ****Кроме косметических и эфирных масел.

Акция действительна при условии наличия товара в ассортименте. В зависимости от магазина размер скидки различается, со списком участвующих в акции «Магнит Семейный» и размере предоставляемых в них скидок по данной акции можно ознакомиться на сайте magnit.ru. Скидка предоставляется на кассе и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе. Скидка не распространяется на продукцию собственного производства, на товары , участвующие в других акциях, выделенные акционным ценником и товары «Лучшая цена». Цена на товар по акции не может быть ниже
минимальной розничной цены, установленной в соответствии с законодательством. Изображенные товары указаны для примера и не являются объектом рекламирования. Звоните нам: 8 800 200 90 02
(звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».
Внимание! Акция проходит только в гипермаркетах «Магнит» и супермаркетах «Семейный Магнит». Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция действует при условии наличия
товара в ассортименте. Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.
Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество товара по акции ограничено. Акционная
цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются. На товары, участвующие одновременно в двух и более акциях скидка
может быть увеличена по отношению к данной рекламе. Скидки не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер»
оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя по гипермаркетам «Магнит» и супермаркетам
«Семейный Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя.
Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

РЦ Великий Новгород

